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1. Цели и задачи обучения по дисциплине 

Цель обучения по дисциплине «Иностранный язык» – приобретение обучающими-

ся иноязычной коммуникативной компетенции, уровень которой позволяет использовать 

иностранный язык для решения задач межличностного и межкультурного взаимодей-

ствия, а также для целей дальнейшего образования. 

Задачи изучения дисциплины «Иностранный язык»: 

- формирование речевых умений в устной и письменной речи, языковых навыков и социо-

культурной осведомленности в диапазоне указанных уровней коммуникативной компе-

тенции; 

- расширение кругозора и повышение общей гуманитарной культуры и информационного 

запаса у студентов; 

- развитие когнитивных и исследовательских умений с использованием ресурсов на ино-

странном языке в ходе аудиторной и самостоятельной работы. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины «Иностранный язык» направлен на формирование у 

обучающихся, обучающихся по программе высшего образования – программе бакалаври-

ата – по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) «Бух-

галтерский учёт, анализ и аудит» общекультурных компетенций ОК-4, ОК-7. 

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

«Иностранный язык» 

ОК-4 

способность к коммуникации 

в устной и письменной фор-

мах на русском и иностран-

ном языках для решения за-

дач межличностного и меж-

культурного взаимодействия 

Знает: базовою общеупотребительную лексику и специ-

альную терминологию на иностранном языке, базовую 

грамматику иностранного языка, обеспечивающие комму-

никацию по профилю специальности 

Умеет: читать, понимать, анализировать как учебные, так 

и оригинальные тексты различной сложности, применяя 

просмотровый, ознакомительный, изучающий и поисковый 

виды чтения; понимать при однократном применении 

аутентичную монологическую и диалогическую речь в 

пределах пройденной тематики в нормальном темпе в 

непосредственном контакте с партнером, а также в записи 

на различных носителях 

Владеет: навыками разговорно-бытовой и профессиональ-

ной речи на иностранном языке; основами профессиональ-

но-речевой коммуникации, основными навыками пись-

менного оформления документов, в том числе такими, как 

подготовленное и неподготовленное монологическое вы-

сказывание, а также сообщение, объяснение, развернутая 

реплика, реферирование профессионально ориентирован-

ного текста, презентация, доклад по специальности; навы-

ками ведения диалога с партнером и выражения обширно-

го реестра коммуникативных намерений (вопрос, инфор-

мирование, пояснение, уточнение, совет, иллюстрирование 

и др.) в процессе иноязычного общения в объеме пройден-

ной тематики в различных по степени официальности си-

туациях; навыками продуктивной письменной речи 

нейтрального и официального характера в следующих 
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формах: деловая переписка, заполнение документов, со-

ставление отчета, написание тезисов доклада. 

ОК-7 

способность к самоорганиза-

ции и самообразованию 

Знает: нормы культуры мышления, основы логики, струк-

туру самосознания, виды самооценки и этапы профессио-

нального становления личности; цели и задачи самообра-

зования в овладении иностранным языком. 

Умеет: адекватно воспринимать информацию на ино-

странном языке, логически верно, аргументировано и ясно 

её перерабатывая в устной и письменной речи; критически 

оценивать свои достоинства и недостатки, связанные с 

владением иностранным языком; самостоятельно приобре-

тать и использовать новые знания и умения; выявлять и 

фиксировать условия, необходимые для самоорганизации 

и самообразования, повышения квалификации и мастер-

ства. 

Владеет: навыками познавательной и учебной деятельно-

сти, способностью в устной и письменной речи на ино-

странном языке логически оформить результаты мышле-

ния; навыками поиска методов решения практических за-

дач, формами и методами самообучения и самоконтроля. 
                   

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 
Дисциплина Б1.Б.04 «Иностранный язык» реализуется в рамках базовой части Блока 

I «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата в 1-м и 2-м семестрах у обучающихся 

в очной форме обучения; в 1-м и 2-м семестрах у обучающихся в заочной форме обуче-

ния. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академиче-

ских часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавате-

лем (по видам учебной работы) и на самостоятельную работу обучающихся 

 
Согласно учебным планам общая трудоемкость дисциплины «Иностранный язык» 

составляет 6 зачетных единиц (216 часов).  

 

Очная форма обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

I 

 
II 

Контактная работа* (аудиторные занятия) всего,  

в том числе: 

108 54 54 

лекции    

практические занятия 108 54 54 

Самостоятельная работа* 72 54 18 

Промежуточная аттестация  - зачет/экзамен 36 зачет 36 

Общая трудоемкость 216 108 108 

 

Заочная форма обучения 
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Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

I 

 
II 

Контактная работа* (аудиторные занятия) всего,  

в том числе: 

16 8 8 

лекции    

практические занятия 16 8 8 

Самостоятельная работа* 187 100 87 

Промежуточная аттестация  - зачет/экзамен 13 Зачет 

4 

Экзамен 

9 

Общая трудоемкость 216 112 104 

 
* для обучающихся по индивидуальному учебному плану количество часов контактной и самостоятельной 

работы устанавливается индивидуальным учебным планом.
1
 

 

Дисциплина реализуется посредством проведения учебных занятий (включая про-

ведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации обучающихся. В 

соответствии с рабочей программой и тематическим планом изучение дисциплины прохо-

дит в форме контактной работы обучающихся с преподавателем и самостоятельной рабо-

ты обучающихся. При реализации дисциплины предусмотрена аудиторная контактная ра-

бота и внеаудиторная контактная работа посредством электронной информационно-

образовательной среды. Учебный процесс в аудитории осуществляется в форме практиче-

ских занятий. На практических занятиях изучается программный материал в плоскости 

отработки практических умений и навыков и усвоения тем. Внеаудиторная контактная ра-

бота включает в себя проведение текущего контроля успеваемости (тестирование) в элек-

тронной информационно-образовательной среде 

 

 

5. Основное содержание дисциплины 

 

 Тема 1. Introductory course (Вводно-коррективный курс)  

 Тема 2. Human culture and its history (Культура человека и ее история)  

 Тема 3. The Russian Federation (Российская Федерация)  

 Тема 4. The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (Объединенное ко-

ролевство Великобритании и Северной Ирландии)  

 Тема 5. The United States of America (Соединенные Штаты Америки)  

 Тема 6. Holidays in Great Britain and the United States (Праздники в Великобритании 

и США)  

 Тема 7. Education (Образование)  

 Тема 8. Science and technology (Наука и технологии)  

 Тема 9. Humanities (Гуманитарные дисциплины)  

 Тема 10. Famous philosophers (Известные философы)  

 Тема 11. Religion (Религия)  

 Тема 12. Arts (Искусство)  

                                           
1
 Примечание: для обучающихся по индивидуальному учебному плану - учебному плану, обеспечивающему 

освоение соответствующей образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с уче-

том особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (в том числе при ускорен-

ном обучении, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов). 

 


